
1. Общие положения 

1.1. Правила для обучающихся в МАОУ «Лицей №3» г.Перми (далее - Лицей) 

соответствуют законодательству Российской Федерации, в том числе Федеральному 

Закону №273-ФЗ «Об образовании в РФ» (ст.29,30,33,34), Федеральному Закону «Об 

автономных учреждениях», Типовому положению об общеобразовательном 

учреждении в Российской Федерации, нормативным правовым актам органов 

местного самоуправления, Пермского края, решениям органов управления 

образованием всех уровней, договору с Учредителем, Уставу и правовыми 

локальными актам Лицея. 

1.2. Обучающиеся в Лицее являются полноправными участниками образовательного 

процесса. 

2. Обучающиеся в Лицее имеют право на: 

• получение о Лицее доступной и объективной информации; 

• получение бесплатного образования в пределах государственных образовательных 

стандартов, освоение образовательных программ начального общего, основного 

общего среднего (полного) общего образования 

• обучение в рамках государственных образовательных стандартов по 

индивидуальному плану; на ускоренный курс обучения (обучение по 

индивидуальному учебному плану регламентируется соответствующим локальным 

актом); 

• условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

• бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки 

Лицея; 

• получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

• объективную и своевременную оценку знаний; 

• свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

• участие в управлении Лицеем: право избирать и быть избранным в ученический совет 

самоуправления, который имеет право выходить с предложениями по управлению в 

Наблюдательный совет Лицея; 

• добровольное вступление в любые общественные организации; 

• перевод в другие учебные учреждения соответствующего типа в случае закрытия 

Лицея; 



• защиту от применения методов физического и психического насилия; 

• совершеннолетние граждане имеют право на выбор формы образования 

(самообразование, семейное образование, экстернат), допускается сочетание 

различных форм получения образования; 

• представления Лицея в конкурсах, соревнованиях и т.д.; 

• различные формы поощрений; 

• труд (свобода труда), право на отдых; 

• защиту своих прав и законных интересов; 

• уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение своих взглядов и убеждений; 

• участие в научно-исследовательской деятельности, под руководством преподавателя, 

опубликование своих работ на бесплатной основе; 

• другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

3.Обучающиеся в Лицее обязаны: 

• выполнять Устав Лицея в части, касающейся их прав и обязанностей; 

• добросовестно учиться; 

• бережно относиться к имуществу Лицея; 

• уважать честь и достоинство других обучающихся и работников; 

• заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

• выполнять требования работников Лицея в части, отнесенной Уставом Лицея и 

Правилами внутреннего трудового распорядка к их компетенции. 

4. Обучающимся Лицея запрещается: 

4.1. Обучающимся запрещается: 

• приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия, токсические и наркотические вещества; 

• использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и пожарам; 

• применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства; 

• производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих; 

• совершать иные действия, нарушающие права и свободы человека и гражданина; 



• употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать заниматься другим. 

4.2. Запрещается привлекать обучающихся к труду, не предусмотренному 

общеобразовательной программой, без их согласия и согласия родителей (законных 

представителей). 

4.3. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные, общественно-

политические организации (объединения), движения и партии, а также 

принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и к участию в 

агитационных кампаниях и политических акциях не допускается. 

5. Другие права и обязанности обучающихся определяются «Правилами для 

обучающихся в Лицее», инструкциями по технике безопасности, приказами 

директора Лицея. 

6. Обучающиеся могут быть отчислены из Лицея: 

6.1. 

• по совместному решению Наблюдательного совета, педагогического совета Лицея и 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по достижению возраста 15 

лет, за совершение противоправных действий: грубые и неоднократные нарушения 

Устава Лицея. Отсутствие на совместном заседании обучающегося, родителей 

(законных представителей) обучающихся не лишает Наблюдательный совет и 

педагогический совет Лицея возможности рассмотреть вопрос об исключении 

обучающегося из Лицея; 

• по заявлению родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и местного органа управления образованием в 

исключительных случаях по достижению 15 – летнего возраста для получения 

образования в других образовательных учреждениях или устройства на работу. 

6.2. Под неоднократным нарушением понимается совершение обучающимся, 

имеющим два или более дисциплинарных взыскания, наложенных директором Лицея, 

повторного грубого нарушения Устава. 

6.3. Грубым нарушением Устава признается нарушение, которое повлекло за собой 

тяжкие последствия или реальную угрозу их наступления в виде: 

• причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, работников Лицея, посетителей; 

• дезорганизации работы Лицея. 



6.4. Об исключении обучающегося Лицей незамедлительно информирует его 

родителей (законных представителей) и департамент образования администрации 

города Перми. 

7. Общие правила поведения. 

7.1. Лицеист приходит в лицей за 15-20 минут до начала занятий, чистый и опрятный, 

снимает в гардеробе верхнюю одежду, одевает сменную обувь, занимает свое рабочее 

место и готовит все необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку. 

7.2. Нельзя без разрешения учителей уходить из Лицея и с ее территории в урочное 

время. В случае пропуска занятий лицеист должен предъявить классному 

руководителю справку от врача или записку от родителей (законных представителей) 

о причине отсутствия на занятиях. Пропускать занятия без уважительных причин не 

разрешается. 

7.3. Лицеист проявляет уважение к старшим, заботится о младших. Лицеисты и 

педагоги обращаются к друг другу на "вы". Лицеисты уступают дорогу взрослым, 

старшие лицеисты - младшим, мальчики - девочкам. 

7.4. Вне Лицея лицеисты ведут себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою честь и 

достоинство, не запятнать доброе имя Лицея. 

8. Поведение лицеистов в стенах Лицея 

8.1. При входе педагога в класс, лицеисты встают в знак приветствия и садятся после 

того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом 

лицеисты приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий. 

8.2. Каждый учитель определяет для своих занятий правила поведения на занятиях в 

соответствии с Законом РФ, правилами для учащихся и Конвенцией о правах ребенка. 

8.3. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от 

занятий посторонними разговорами, играми и другими не относящимися к уроку 

делами. Урочное время должно использоваться учащимися только для учебных целей. 

8.4. Если во время занятий лицеисту необходимо выйти из класса, то он должен встать 

и попросить разрешения педагога. 

8.5. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он 

поднимает руку. 

8.6. Звонок с урока об окончании урока дается для учителя. Только когда учитель 

объявит об окончании занятий, лицеист вправе покинуть класс. 



9. Поведение лицеиста до начала, в перерывах и после окончания занятий. 

9.1. Во время перерывов (перемен) лицеист обязан: 

• навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

• выйти из класса; 

• подчиниться требованиям учителя и работников Лицея; 

• помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку. 

9.2. Дежурный по классу: 

• находится в классе во время перемены; 

• обеспечивает порядок в классе; 

• помогает учителю подготовить класс к следующему уроку; 

• после окончания занятий производит посильную уборку класса. 

9.3. Учащиеся, находясь в столовой: 

• подчиняются требованиям учителя и работников столовой; 

• соблюдают очередь при получении еды; 

• проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и 

жидких блюд; 

• употребляют еду и напитки, приобретенные в столовой и принесенные с собой, только 

в столовой; 

• убирают стол после еды. 

10. Решение спорных вопросов 

10.1. Рассмотрение обращений обучающихся по спорным вопросам или претензиям 

происходит при наличии заявления от обучающегося за его подписью, в которой 

изложена суть вопроса с конкретными фактами. 

10.2. Рассмотрение спорных вопросов осуществляет Заместитель директора, 

курирующий соответствующее направление деятельности Лицея. 

10.3. Анонимные обращения не рассматриваются. 

10.4. Претензии к качеству образовательной услуги рассматриваются в случае 

подтверждения обучающимся выполнения всех требований профессиональной 

образовательной программы и преподавателей в соответствии с нормативными 

документами учебного процесса. 

 


